
Руководство 

 
N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

(должности) 

Ученая сте-

пень,  

ученое звание, 

квалиф. 

категория 

Уровень образования, 

наименование на-

правления подготов-

ки и (или) специаль-

ности 

Квалификация 

по диплому 

Повышение 

квалификации 

и  (или)  про-

фессиональная 

переподготовка 

Стажировка Стаж работы 

 

Опыт ра-

боты в за-

нимаемой 

должности 
Об-

щий 

Педа-

гоги-

ческий 

По    

специ-

альнос-

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Денисова 

Любовь 
Ивановна 

директор - высшее, 

Пермский фармацевти-
ческий институт, фар-

мация 

 

 

провизор 

 
 

 

 

 

2018  

профессиональ-
ная  

переподготовка 

ФГБОУ «Улья-

новский госу-

дарственный 

технический 

университет»,  

«Менеджмент в 

образовании» 

2018  

ФГБУ ДПО 

«Всероссийский 
учебно-научно-

методический 

центр по непре-

рывному меди-

цинскому и 

фармацевтиче-

скому образова-

нию» Минздрава 

России. 

«Ключевые во-

просы деятель-
ности руководи-

телей ОО, реали-

зующих про-

граммы СПО 

медицинского и 

фармацевтиче-

ского профиля» 

(16 ч.) 

 41 41 - 26 



2019 

ФГБ ОУ ВО 

«УлГТУ»  

«Противодейст-

вие коррупции» 

(16 ч.) 

2.  Шайгородская  

Надежда  

Борисовна 

заместитель 

директора, 

преподаватель 

в порядке 

внутреннего 
совместитель-

ства 

первая среднее, 

Ульяновский фарма-

цевтический колледж, 

лабораторная диагно-

стика 
 

высшее 

Ульяновский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 

География 

 

 

медицинский 

технолог 

 

 

 
 

учитель геогра-

фии 

 

 

 

 

 

2017 

профессиональ-

ная переподго-

товка 

ФГБОУ «Ул-
ГТУ»,  

«Менеджмент» 

2019 

ГАПОУ «Казан-

ский медицин-

ский колледж» 

 «Практика и 

методика реали-

зации образова-

тельных про-

грамм СПО с 

учетом специ-
фикации  стан-

дартов Ворлд-

скиллс по ком-

петенции «Лабо-

раторный меди-

цинский анализ»  

(76 ч.) 

2019 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
«Государствен-

ный контроль 

(надзор) в сфере 

образования: 

теория и практи-

ка экспертной 

деятельности» 

(24 ч.) 

2019 

ФГБ ОУ ВО 

- 17 17 14 2 г 8 мес 



«УлГТУ»  

«Противодейст-

вие коррупции» 

(16 ч.) 

2020 

ФГБОУ ВО 

«СибГМУ» Мин-

здрава России 

«Разработка и 

сопровождение 

онлайн-курса для 
обучения меди-

цинских специа-

листов 

(36 ч.) 

3.  Старкова  

Татьяна  

Александровна 

заведующий 

учебным отде-

лом 

- высшее, 

ГОУ ВПО Ульяновский 

государственный  педа-

гогический универси-

тет», технология и 

предпринимательство 

учитель техно-

логии и пред-

принимательства 

- - 7 - - 1 г 2 мес. 

4.  Галицкая  

Ирина  

Константиновна 

заведующий 

отделом по 

практическому 
обучению 

- высшее, 

Самарский государст-

венный медицинский 
университет, 

сестринское дело 

менеджер сест-

ринского дела 

2018 

ФГБ ПОУ 

«УФК» Мин-
здрава России 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

обеспечения 

доступности и 

качества средне-

го образования 

для лиц с инва-

лидностью и 

ОВЗ (в том чис-
ле для лиц с на-

рушениями 

ОДА» 

(36 ч.) 

2019 

ФГБ ОУ ВО 

«УлГТУ»  

«Противодейст-

вие коррупции» 

- 30 8 25 8 



(16 ч.) 

5.  Шилова  

Екатерина  

Яковлевна 

заведующий 

научно-

методическим 

отделом, 

преподаватель 

в порядке 

внутреннего 

совместитель-

ства 

высшая среднее,  

Ульяновский фарма-

цевтический колледж, 

фармация, 

 

высшее,  

Ульяновский государ-

ственный университет, 

бухгалтерский учет и 

аудит 
 

 

фармацевт 

 

 

 

 

экономист 

 

 

 

 
 

 

 

2017  

профессиональ-

ная  

переподготовка 

ФГБ ОУ ВО 

ПензГТУ 

«Профессио-

нальное обуче-

ние (педагогиче-

ская деятель-
ность в образо-

вательном учре-

ждении)» 

2020 

 федеральное 

государственное 

бюджетное обра-

зовательное уч-

реждение выс-

шего образова-

ния «Ульянов-

ский государст-
венный техниче-

ский универси-

тет»  

«Методическое 

сопровождение 

учебного про-

цесса в ОО»  

(36 ч.) 

2020  

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

«Основы цифро-

вой грамотно-

сти» 

(18 ч.) 

«Методология и 

технология дис-

танционного 

обучения в ОО» 

2019  

ФГБПОУ 

«УФК» Мин-

здрава России 

«Современные 

технологии, 

методики и 

способы рабо-

ты в аптечных 

организациях» 
(18 ч.) 

19 9 - 2 г 8 мес 



(49 ч.) 

6.  Глухова  

Лариса  

Александровна 

заведующий 

отделом по 

учебно-

воспитатель-

ной работе  

- высшее, 

Ульяновский государ-

ственный 

педагогический уни-

верситет, 

биология, химия 

 

 

учитель биоло-

гии и химии 

 

 

 

 

 

 

2017 

профессиональ-

ная переподго-

товка 

ФГБОУ «Ул-

ГТУ»,  

«Менеджмент» 

2019 

ФГБ ОУ ВО 

«УлГТУ»  
«Противодейст-

вие коррупции» 

(16 ч.) 

- 13 13 12 4 года 4  

мес 

7.  Суйкова  

Наталья  

Владимировна 

заведующий 

практикой, 

преподаватель 

в порядке 

внутреннего 

совместитель-

ства 

первая среднее, 

Ульяновский фарма-

цевтический колледж, 

лабораторная диагно-

стика 

 

высшее 

Мордовский государ-

ственный университет, 

биология 

медицинский 

технолог 

 

 

 

 

учитель биоло-

гии 

2017  

ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» 

«Повышение 

профессиональ-

ной компетентно-

сти педагогиче-

ских кадров на 
уровне современ-

ных требований» 

(36 ч.) 

- 22 19 2 4 

8.  Поручикова  

Валентина  

Владимировна 

заведующий 

учебной ча-

стью 

- высшее, 

Ульяновский государ-

ственный 

педагогический уни-

верситет, 

биология и химия 

учитель биоло-

гии и химии 

- - 32 6 - 1 

9.  Шкляр  

Людмила  

Леонидовна 

заведующий 

отделом по 

работе с инва-

лидами, 
преподаватель 

в порядке 

внутреннего 

совместитель-

ства 

первая высшее, 

Ульяновский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, 
биология, химия 

учитель биоло-

гии и химии 

2019 

ФГБОУ ВО 

«УлГТУ» «Про-

ектирование со-
временного уро-

ка по биологии в 

условиях реали-

зации ФГОС» 

(72 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ 

- 30 16 8 5 



«УФК» Мин-

здрава России 

«Методика орга-

низации и осу-

ществления об-

разовательного 

процесса с ис-

пользованием  

дистанционных 

технологий и 

электронного 
обучения» 

(16 ч.) 

10.  Коновалова  

Зинаида  

Федоровна 

заведующий 

отделом до-

полнительного 

профессио-

нального обра-

зования 

- высшее, 

Куйбышевский меди-

цинский институт, 

фармация 

провизор 2018  

ОГАУ «Инсти-

тут развития 

образования» 

«Актуальные 

вопросы профес-

сиональной пе-

дагогики» 

(18 ч.) 

2019  

ФГБ ПОУ 

«УФК» Мин-

здрава России 

«Современные 

технологии, 

методики и 

способы рабо-

ты в аптечных 

организациях» 
(18 ч.) 

39 39 - 11 

11.  Усерднова  

Ольга  

Викторовна 

заведующий 

отделом марке-

тинга, 

 преподаватель 

в порядке 

внутреннего 

совместитель-

ства 

- высшее, 

Ульяновский государ-

ственный педагогиче-

ский университет им. 

И.Н.Ульянова, 

История 

 

 

учитель истории 

и обществоведе-

ния 

 

 

 

 

 

1998 

профессиональ-

ная переподго-

товка 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н.Ульянова, 

ведение профес-

сиональной дея-
тельности в сфе-

ре общего и 

профессиональ-

ного образова-

ния, социальной 

защиты, педагог-

психолог 

2018 

ОГАУ «Инсти-

- 17 8 8 8 



тут развития 

образования» 

«Актуальные 

вопросы профес-

сиональной пе-

дагогики»  

(18 ч.) 

2019 

ФГБ ПОУ 

«УФК» Мин-

здрава  «Практи-
ка и методика 

реализации об-

разовательных 

программ СПО с 

учетом специ-

фикации  стан-

дартов Ворлд-

скиллс по ком-

петенции 41 

«Медицинский и 

социальный 
уход»  

(76 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ 

«УФК» Мин-

здрава России 

«Методика орга-

низации и осу-

ществления об-

разовательного 

процесса с ис-
пользованием  

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения» 

(16 ч.) 

12.  Микка 

Оксана  

Вячеславовна 

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

в порядке 

внутреннего 

первая высшее, 

Пермская государст-

венная фармацевтиче-

ская академия, 

Фармация 

провизор 

 

 

 

 

2018  

профессиональ-

ная 

переподготовка 

ФГБОУ «Ул-

- 

 

19 18 - 2 



совместитель-

ства 

 

 

 

 

ГТУ», 

«Педагогическая 

деятельность» 

2019 

ФГБ ОУ ВО 

«УлГТУ»  

«Противодейст-

вие коррупции» 

(16 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ 
«УФК» Мин-

здрава России 

«Методика орга-

низации и осу-

ществления об-

разовательного 

процесса с ис-

пользованием  

дистанционных 

технологий и 

электронного 
обучения» 

(16 ч.) 

13.  Корнилова 

Наталья 

Наифовна 

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

в порядке 

внутреннего 

совместитель-

ства 

высшая среднее, 

Ульяновский базовый 

медицинский колледж, 

сестринское дело, 

 

высшее, 

Ульяновский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 

биология, психология 

 медицинская   

сестра общего 

профиля 

 

 

биология, пси-

хология 

2018  

ОГАУ «Инсти-

тут развития 

образования» 

«Организация 

работы с обу-

чающимися ин-

валидами и ли-

цами с ОВЗ в 

образовательном 
пространстве 

ПОО» 

(18 ч.) 

2020 

ФГБ ПОУ 

«УФК» Мин-

здрава России 

«Методика орга-

низации и осу-

ществления об-

2019 

ФГБ ПОУ 

«УФК» Мин-

здрава России 

«Современные 

технологии, 

методики и 

способы рабо-

ты в медицин-

ских организа-
циях» 

(18 ч.) 

 

16 16 16 - 



разовательного 

процесса с ис-

пользованием  

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения» 

(16 ч.) 

 


